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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Национальный вопрос возник в XIX 
столетии, но и в веке XXI он не теряет своей актуальности. Несмотря на 
печальный опыт Второй мировой войны и объявление антисемитизма и 
других видов ксенофобии вне закона, в современном обществе данные 
проблемы продолжают влиять на политический климат Европы. Россия в 
этом плане не является исключением. В начале XXI в. антисемитизм вновь 
стал одним из факторов, влияющих на развитие общества. В связи с этим 
исследование природы и сущности антисемитизма представляется актуаль
ной темой в общественно-политическом и научном плане. Империя Габ
сбургов, будучи поликультурным государственным образованием, тем не 
менее, стала одним из центров развития антисемитской идеологии в Евро
пе ХГХ - начала XX вв. Вследствие этого исследование истоков данного 
явления может помочь в борьбе с ним на современном этапе. 

В отечественной и отчасти в зарубежной историографии уделялось 
мало внимания проблеме положения евреев в Дунайской империи. В ос
новном исследователи рассматривали проблему национального возрож
дения славян Карпато-Дунайского региона. Поэтому бесспорной является 
научная актуальность представленного исследования. Весьма злободнев
ной для России является проблема идентичности и интеграции нацио
нальных меньшинств в доминирующее культурное пространство. В част
ности, на Северном Кавказе, где государственная национальная политика 
наталкивается на ряд трудностей, связанных с многонациональным и по
ликонфессиональным составом населения региона. В связи с з>тим опыт 
национальной политики Австро-Венгрии может быть полезен в формиро
вании этноконфессиональной политики современной России. Таким об
разом, актуальность исследования выбранной темы обусловлена как не
обходимостью поиска политической модели построения гражданского 
общества в России, так и формированием толерантности в таком много
национальном государстве, как Российская Федерация. 

Объектом исследования является еврейское население Австро-Венгрии 
в последней трети XIX - начале XX вв. 

Предмет исследования - социально-экономическое, правовое, культур
ное, общественно-политическое развитие евреев в империи Габсбургов в 
эпоху дуализма. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1867 по 1914 гг. 
Нижняя временная граница — 1867 год, связана с заключением австро-
венгерского соглашения и образованием двуединой монархии. В этом году 
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была принята конституция Австрии, провозгласившая окончательную эман
сипацию евреев. Верхняя временная граница обусловлена началом Пер
вой мировой войны, приведшей к распаду Австро-Венгрии. При этом в 
исследовании допускаются некоторые отклонения от определенных рамок, 
что обусловлено необходимостью проведения анализа исторических пред
посылок и последствий изучаемых явлений. 

Степень изученности темы. Несмотря на то, что отечественными и зару
бежными авторами создано немало работ по истории Австро-Венгрии, ком
плексные исследования, посвященные проблеме «еврейского вопроса» в 
империи Габсбургов в последней трети XIX — начале XX вв. отсутствуют. 

В отечественной историографии первые попытки исследования «ев
рейского вопроса» в Австро-Венгрии предпринимаются в конце XIX — 
начале XX вв. Из трудов дореволюционных авторов следует отметить ра
боты общего характера, освещающие различные стороны жизни Австро-
Венгрии, и содержащие некоторые статистические сведения1. Отдельной 
группой можно выделить географические и этнографические обзоры. К 
ним относятся труды К. Вернадского, В.В. Битнера и др2. В них дается крат
кое описание народов Австро-Венгрии в разных частях империи. Однако 
стоит отметить, что данные географические обзоры носят ознакомитель
ный характер, не давая полной картины социально-экономического и по
литического развития Австро-Венгрии. 

Интерес отечественных исследователей дореволюционного периода к «ев
рейскому вопросу» в империи Габсбургов был связан с тем, что в Российс
кой империи эта проблема также была злободневна, особенно после знаме
нитого «кишиневского погрома» 1903 г. Антисемитское движение в Австро-
Венгрии рассматривается в трудах Л.М. Василевского, С.Г. Лозинского3. 

1 Австро-Венгрия. /Год «ВестникаЕвропы». Историко-политическое обозрение 1873-
1874. СПб., 1874; Австро-Венгрия. Общая статистика. Под ред. Н.Н. Обручева. СПб., 
1874. Австро-Венгрия. М., 1914; Редкий А. Австро-Венгрия. Вып. 1. СПб., 1875; 
Австро-Венгрия. М., 1914. 

2 Вернадский К. Земля и люди, или живописные путешествия и рассказы из быта народов, 
жизни животных и описание примечательнеиших и достопаметнеиших местностей всех пяти 
частей света. Т 1-2. СПб., 1861; Жизнь европейских народов. Под ред. В.В. Битнера. Ч. 1-
4. Ч. 4. Австро-Венгрия и ее народности. Румыны. — Турки. — Албанцы. - Греки. СПб., 
1905; Географические очерки и картины. Вып. 1-7. М., 1861-1862. 

3 Василевский Л.М. Австро-Венгрия. Политический строй и национальные вопросы. 
2-е изд. СПб., 1906; Василевский Л. Из Австрии // Русское богатство. 1895. № 4. С. 147-
152; Василевский Л. Из Австрии // Русское богатство. 1896. № 6. С. 102-107; Василевс
кий Л. Из Австрии // Русское богатство. 1896. № 8. С. 98-107; Василевский Л. Из Авст
рии // Русское богатство. 1897. № 4. С. 70-76; Лозинский С.Г. Царствование Франца 
Иосифа. Политический очерк современной Австрии. Пг., 1916. 
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Проблеме эмансипации и ассимиляции еврейского населения уделяется 
внимание в работах М.М. Ковалевского, Г. Курнатовского, А. Петрова, Иса
ева, Ю. Волина, Г.Д. Маврокордато4. С точки зрения социальной истории, 
положение еврейского населения империи изучала Е.Н. Водовозова5. Рос
сийская дореволюционная историография, несмотря на определенные 
успехи в изучении «еврейского вопроса» в Австро-Венгрии имела суще
ственные пробелы. Историю Австро-Венгрии в целом российские аніторы 
рассматривали с точки зрения концепций всеславянского единства, борьбы 
славянского и германского миров, мессианского предназначения России в 
деле освобождения славян и т.д. Все это мешало объективному изгляду на 
историю народов Дунайской империи. Несмотря на эти недостатки, отече
ственные историки XIX — начала XX вв. тем не менее, заложили хорошие 
основы для будущего исследования еврейской проблемы, проб}див инте
рес научных кругов и общественности страны к данному вопросу. 

Февральская революция 1917 г. и последовавшие за этим события отодви
нули на некоторое время отечественных исследователей от изучения проблем 
Центрально-Восточной Европы. В работах 20-30-х гг. прослеживается негатив
ное отношение к Австрии (Австро-Венгрии) и ее роли в европейской исто
рии. За ней прочно закрепился штамп «тюрьмы народов», реакционного 
полуфеодального государства. Классовый подход полностью доминировал в 
исследовании истории Австро-Венгрии. Однако в самом начале данного пе
риода вышел ряд исследований, свободных от критичности классового под
хода. Здесь необходимо отметить работы С.Г. Лозинского и С М . Дубнова6. 

В 1940-1960-х гг. исследование «еврейского вопроса» в СССР было негласно 
запрещено. Только в 1970-1980-е гг. появляется ряд статей, посвященных про
блеме сионизма7. В данный период появляется монография О.И Величко8, в 

4 Ковалевский ММ. Как решен был на Западе еврейский вопрос. М., 1910; Курчатовс
кий Г. Евреи в Польше. М, 1915; Петров А. Об этнографической границе русского шрода 
в Австро-Угрии. Пп, 1915; Исаев. Ассимиляция и национализм. СПб., 1911; Волші 10. Ев
реи на Западе. СПб., 1907; Маврокордато ЦД. Описание Венгрии. Т.1. Париж, 1916. 

5 Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов. Т. 3. Жители Средней Европы СПб, 1883. 
6 Лозинский С.Г. Евреи запада в борьбе за право и свободу. М , 1919; Дубнов СМ. 

Новейшая история еврейского народа: От революции 1789 г. до мировой войны 1914 г: 
в трех томах. Т. 1. 1789-1815. Берлин, 1923; Дубнов СМ. Евреи в России и Запад
ной Европе в эпоху антисемитской реакции. М.-Пг., 1923. 

7 Сэвэр Н. Создание и деятельность Всемирной сионистской организации в 1897-
1914 гг. // Вопросы истории. 1978. № 7. С. 30-47; Сэвэр Н. Возникновеіше альянса 
сионизма с империализмом //Вопросы истории. 1981. № 9. С. 119-129; Корпеев Л.А. 
Палестинофильство и ранний сионизм // Вопросы истории. 1979. № 5. С. 204-209. 

8 Величко О.И. Политический католицизм и рабочее движение в Австрии. М.. 1985. 
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которой рассматриваются проблемы христианско-социального движения 
в Австрии. Среди работ общего характера следует отметить труды 
Т.М. Исламова: «Политическая борьба в Венгрии в начале XX в.», раздел 
«Венгрия в эпох},' дуализма» в коллективном труде «История Венгрии»9, в 
которых автор затрагивает отдельные аспеіггы положения евреев Венгрии. 

В 90-е годы растет интерес российских историков к проблемам разви
тия империи Габсбургов, проявлением этого стало проведение ряда меж
дународных научных конференций. На рубеже ХХ-ХХІ вв. продолжает свои 
исследования Т.М. Исламов10. В частности, он рассматривает национальную 
политику .Цунайской монархии, в том числе и по отношению к евреям. Изу
чая империю Габсбургов, исследователи особое внимание уделяют поли
тике мадьяризации в Венгрии. В частности, данная проблема отражена в 
работах А.Г. Айрапетова, А.С. Стыкалина, А.И. Миллера, И.В. Крючкова". 
Проблема экономической модернизации Габсбургской монархии рассмат
ривается в монографии Д. Травина «Европейская модернизация»12. Спе
цифике развития искусства Австро-Венгрии посвящены сборники: «Ху
дожественная культура Австро-Венгрии: Искусство многонациональной 

9 Исламов Т.М. Политическая борьба в Венгрии в начале XX в. М., 1959; Венгрия 
в эпоху дуализма / История Венгрии. М., 1971. 

10 Исламов Т.М. Конец средневековой империи. Размышления относительно места и 
роли империи Габсбургов в европейской истории / Австро-Венгрия: опыт многона
ционального государства / Отв. редакторы Т.М. Исламов, А.И. Миллер. М., 1995. 
С. 25^17; Исламов Т.М. Проблемы нации и национализма в современной австрийской 
историографии // Новая и новейшая история. 1995. № 4. С. 28-43; Исламов Т.М. 
Империя Габсбургов. Становление и развитие. ХѴГ-ХІХ вв. // Новая и новейшая ис
тория. 2001. № 2. С. 11-40; Исламов Т.М. Модерн в Средней Европе. Историческая 
обусловленность. Зарождение. Реализация / Модерн. Модернизм. Модернизация: По 
материалам конференции «Эпоха «модерн». Нормы и казусы в европейской культуре 
на рубеже >ТХ-ХХ веков. Россия, Австрия, Германия, Швейцария / Отв. ред. Н.С. Пав
лова, О.В. Павленко. М., 2004. С. 47-84. 

11 Айрапетов А.Г. Историческая судьба Австро-Венгрии // Вопросы истории. 1999. 
№ 1. С. 137-144; Стыкалпн А.С. К вопросу о ролл еврейской буржуазии в модерни
зации Венгрии и эволюции отношения властей и общественного мнения к еврейскому 
вопросу (1900-1940-е годы) / Человек на Балканах: Власть и общество: опыт взаимо
действия (конец XIX - начало XX в.). СПб., 2009. С. 218-232; Миллер А.И. Правовое 
положение евреев в империи Романовых до эпохи модернового антисемитизма / 
Механизмы власти: Трансформации политической культуры в России и Австро-Вен
грии на рубеже ХІХ-ХХ вв. М., 2009. С. 333-359; Крючков И.В. Национальный фак
тор в развитии Венгрии в XVIII - начале XX в. / Конфликты и компромиссы в исто
рии мировых цивилизаций. М., 2009. 

12 Травин Д. Европейская модернизация: в 2 кн. М., 2004. 
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империи. 1867-1918» и «Художественные центры Австро-Венгрии. 1867-1918»13. 
Особое внимание в данных изданиях уделяется исследованию роли еврей
ских интеллектуалов в развитии венского модерна. 

Завершая обзор отечественной историографии изучаемой проблемы, 
необходимо отметить, что, несмотря на появление в последние десятиле
тия значительного количества исследований по истории Австро-Венгрии, 
проблеме «еврейского вопроса» посвящено лишь ограниченное количе
ство публикаций, в которых затрагиваются отдельные аспекты темы и не 
дается ее комплексный анализ. 

Зарубежная историография. Рассматривая зарубежную историографию, 
следует отметить, что положению еврейского населения в империи Габсбур
гов уделялось"также недостаточно внимания. Это объясняется тем, что наиболь
ший интерес исследователи проявляли к другой «еврейской проблеме» — Холо-
косту. Ситуация меняется в 90-е гг., когда Австро-Венгрию начинают рассмат
ривать как одну из первых попыток построения наднационального государства 

В последней четверти XIX — начале XX вв. в зарубежной историогра
фии появляются обзорные страноведческие труды Э. Реклю, Ф. Гельваль-
да14. Проблема роли евреев в экономическом развитии стран Европы, в 
том числе империи Габсбургов, получила развитие в исследованиях 
В. Зомбарта, Г. Гиббинса15. Правовое положение евреев в империи Габс
бургов освещается в трудах Г. Вольфа, М. Филиппсона16. Отдельной темой 
исследования зарубежных авторов становится положение венских еиреев. 
Этой проблеме была посвящена монография 3. Майера, где автор рассмот
рел особенности развития венской общины в 1700-1900 гг." 

13 Художественная культура Австро-Венгрии: Искусство многонациональной импе
рии. 1867-1918. СПб., 2005; Художественные центры Австро-Венгрии. 1867-1918. 
СПб., 2009. 

14 Реклю Э. Земля и люди. Всеобщая география. Т. 3. Швейцария, Германия и Авст
ро-Венгрия. Пер. с франц. СПб., 1878; Реклю Э. Народы и страны Западной Европы. 
Т. 1-12. Пер. с франц. Под ред. и с доп. Н.К. Лебедева. М., 1915; Гельвальд Ф. Земля 
и ее народы. Т. 3. Живописная Европа. Пер. с нем. СПб., 1878. 

15 Зомбарт В. Будущность еврейского народа. Пер. с нем. X. Гринберга. Под ред. 
З.Д. Рабиновича. Одесса, 1912; Зомбарт В. Евреи и их участие в образовании совре
менного хозяйства. Пер. с нем. В. 3. Под ред. П.С. Юшкевича. СПб., 1910; Зомбарт 
В. Евреи и хозяйственная жизнь. Пер. с нем. Под ред. Г. Гроссмана. Ч. 1. СПб.. 1912; 
Гиббинс Г. История торговли Европы. Пер. с англ. СПб., 1900. 

16 Wolf G. Juden in Wien (1156-1876). Wien, 1876; Филшшсон М. Новейшая история 
еврейского народа (1789-1908). Пер. с нем. Под ред. д-ра В.Л. Шерешеі;ского. Т. 1. 
Одесса, 1910-1911. 

17 Mayer S. Die winner juden. Kommerz, kultur, politik. 1700-1900. Wien, Berlin, Lowil, 1917. 
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В период между двумя мировыми войнами, в связи с установлением 
нацистского режима в Германии, во многих странах Европы наблюдается 
одностороннее изучение «еврейского вопроса». Среди такого рода работ 
необходимо выделить монографию С. Барты «Еврейский вопрос в Венг
рии»18, Автор весьма тенденциозно высказывался о евреях Венгрии, не 
способных, по его мнению, к ассимиляции. 

После окончания Второй мировой войны новая историографическая 
школа стремилась осмыслить социокультурные и цивилизационные осо
бенности развития Центрально-Восточной Европы, определив ее отличия 
от развития стран Западной Европы. Так, А.Й. Мей в своем труде «Габсбур
гская монархия. 1867-1918» характеризует социально-экономическую, поли
тическую и культурную жизнь империи, в которой евреи принимали актив
ное участие19. В данный период вышел фундаментальный труд X. Арендт 
«Истоки тоталитаризма»20, в котором анализируются причины антисемит
ского движения в Европе, в том числе Австро-Венгрии. В 50-60-е гг. в Вен
грии также появляется плеяда историков, стремившихся выйти за рамки 
жестких идеологических схем марксистской методологии. Среди них осо
бо хотелось бы выделить работы И. Перени21. Из работ центрально- и 
восточноевропейских авторов, посвященных национальной политике и поли
тическим движениям следует отметить монографии В. Хауслера и Л. Пакича22. 
Проблемам многонациональной империи посвящен и многотомный труд 
«Габсбургская монархия 1848-1918»23 под редакцией А. Вандрушки и 
П. Урбанича, в третьем томе которого дается общая характеристика наро
дов империи, в том числе евреев. 

С середины 90-х гг. в зарубежной историографии активно развиваются 
исследования, посвященные положению евреев в дуалистической Венгрии. 
В связи с этим следует отметить труды П. Ханака, Л. Контлера, М. Глюк24. 

18 Barta S. Die Judenfrage in Ungarn. Budapest, S. a. 
19 May A..I. The Hapsburg monarchy 1867-1914. Cambridge (Massachusetts), 1960. 
20 Арендт. X. Истоки тоталитаризма. Пер. с англ. М., 1996. 
21 Перени И. Из истории закарпатских украинцев (1849-1914). Будапешт, 1957. 
22 Hausler W. Die josephinische Publizistik zur Frage der Toleranz fur das osterreichischer 

Judentum. Wien, 1978; Pakuh Л. Радикалиа странка у Воіводини (до початка XX в.). 
Нови Сад, 1975. 

23 Die Habsburgmonarchie 1848-1918. Die Volker des Reiches. Band HI. 2. Teilband. 
Wien, 1980. 

24 Ханак П. Национальная компенсация за отсталость / Австро-Венгрия: опыт мно
гонационального государства / Отв. редакторы Т.М. Исламов, А.И. Миллер. М., 1995; 
Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Пер. с англ. М., 2002; Gluck М. 
A Probleme Seeking a Frame: An Aesthetic Reading of the «Jewish Question» in Turn-of-the-
Century Hungary //Austrian history yearbook. Volume XXIII. 1992. P. 91-110. 
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Одной из центральных тем в современной историографии изучаемого 
вопроса является проблема ассимиляции евреев в окружающем обществе. 
Здесь необходимо выделить работы М.Л. Розенбата, К. Ходля, В.Д. Годсея, 
И. Шейнса, И. Файхтингера25. Процесс эмансипации евреев Австро-Венг
рии рассматривают в своих исследованиях П. Джонсон и Д. Соркин26. 
Проблема антисемитского и сионистского движений затрагивается в ис
следованиях Б. Хамман, С. Эттингера, К.Э. Шорске, А. Роуз27. Что касается 
исследований культурной жизни евреев в империи Габсбургов, то здесь 
следует отметить работы С. Беллера, М.Л. Розенбата, М. Чаки, У.М. Джон-
стона, К. Воцелки, а также коллективный труд «Евреи, антисемитизм и 
культура Вены»28. 

Таким образом, проведенный историографический обзор показывает, 
что в отечественной и зарубежной историографии отсутстаует комплексное 

25 Rozenbut M.L. Die Juden Wiens, 1867-1914: Assimilation und Identitat. Wien, 1988; 
Hodl K. Als Bettler in die Leopoldstadt: Galizische Juden auf dem Wcg nach Wien. Wien 
etc., 1994; Hodl K. Wiener Juden - judische Wiener: Identitat, Gedachtnis und Performanz 
im 19 Jahrhundert. Innsbruck; Wien; Bozen, 2006; Godsey W.D. The Nobility, Jewish 
Assimilation, and the Austro-Hungarian Foreign Service in the Late Imperial Eia //Austrian 
history yearbook. Volume XXVII. 1996. P. 155-180; Shanes J. Neither Germans nor Poles: 
Jewish Nationalism in Galicia before Herzl, 1883-1897. //Austrian history yearbook. Volume 
XXXIV. 2003. P. 191-213; Файхтингер И. В поисках идентичности. Европа сегодня и 
монархия Габсбургов в контексте культурного плюрализма / Механизмы власти: 
Трансформации нолиттгческой культуры в России и Австро-Венгрии на рубеже XIX-
XX вв. М , 2009. С. 67-82. 

26 Sorkin D. Auf dem Weg in die Moderne / Illustrierte Geschichte des Judentums. 
Frankfurt-New York, 2000; Джонсон П. История евреев. Пер. с англ. М., 2006. 

27 Hamman В. Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators. Munchen-Zurich, 1996; Эттин-
rep С. Новое время / История еврейского народа. М , Иерусалим, 2001; Шорске К.Э. 
Вена на рубеже веков: Политика и культура. Пер. с англ. под ред. Рейзина. СПб., 2001; 
Rose A. Gender and Anti-Semitism; Christian Social Women and the Jewish Response inTurn-
of-the-Century Vienna //Austrian history yearbook. Volume XXXIV 2003. P. 173-189. 

28 Beller S. Vienna and the Jews, 1867-1938: A cultural history. Cambridge etc., 1989; 
Rozenbut M.L. The Jews of the Dual Monarchy // Austrian history yearbook. Volume 
XXIII. 1992. P. 160-180; Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн: Историко-
культурный очерк. СПб, 2001; Чаки М.Модерц в Вене и Центральной Европе // Рос
сийско-Австрийский альманах: исторические и культурные параллели. Выпуск 1. 
Москва-Ставрополь. 2004. С. 171-190; Чаки М. Вена - урбанистическая среда эпохи 
модерна / Механизмы власти: Трансформации политической культуры в России и Ав
стро-Венгрии на рубеже ХІХ-ХХ вв. М., 2009. С.19-54; Джонсток У.М. Австрийский 
Ренессанс. Пер. с англ. М., 2004; Воцелка К. История Австрии. Культьура, общество, 
политика. Пер. с нем. В.А. Брун-Цеховского, О.И. Величко, В.Н. Ковалева. М., 2007; 
Jews, antisemitism and culture in Vienna. London; New York, 1987. 
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исследование «еврейского вопроса» в Австро-Венгрии в последней трети 
ХГХ — начале XX вв. При этом многие исследователи весьма продуктивно 
работали с отдельными аспектами данной темы. 

Источниковая база исследования включает в себя как архивные, так и 
опубликованные документы. Их можно разделить на следующие группы: 
архивные материалы, законодательные акты, дипломатические документы, 
материалы сионистского и антисемитского движений, труды представителей 
общественно-политической мысли Европы ХГХ — первой трети XX вв., пе
риодическая печать, мемуарная литература, художественная литература. 

\. Архивные материалы. Первая группа источников представлена 
документами из фондов Архива Внешней политики Российской импе
рии (АВПРИ). Данные российского посольства в Вене и консульств от
ражают социально-экономическое и политическое развитие Австро-
Венгрии. Также в отчетах и докладах консульских работников содержат
ся обзоры периодической печати Австро-Венгрии. Данные сведения 
позволяют проследить участие евреев в экономической и интеллекту
альной жизни империи. 

2. Законодательные акты. К данной группе относится «Устав евре
ев Австрии»29, предоставленный Фридрихом Бабенбергом в июле 1244 г. 
евреям своего герцогства. Этот документ важен, поскольку он вскоре был 
принят с некоторыми изменениями, в большинстве восточноевропейских 
стран, в которых проживали евреи: Венгрии, Чехии, Польше, Силезии и Литве. 
Взаимоотношениям христианского населения с евреями, проживавшими на 
территории Венгрии, посвящены «Капитулы короля Кальмана об иудеях»30. 
Важным источником для изучения эмансипации евреев Габсбургской мо
нархии является «Эдикт о терпимости» Иосифа П (1782 г.)31, который поло
жил начало данному процессу. Ценным источником при изучении поло
жения евреев Австрии и Венгрии являются законы и указы, касавшиеся 
различных сторон их жизни32. Также следует отметить конституционные 

29 The Charter of the Jews of the Duchy of Austria. 1244. 1 July//http://www.fordham.edu/ 
halsall/jewish/1244-jews-austria.html 

30 Капитулы короля Кальмана об иудеях // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ 
Ungamm/Kalman/Ediktjua7text.phtml?id=2196 

31 Эдикт о терпимости / Евреи в современном мире: История евреев в новое и но
вейшее вреѵія: антология документов. М., Иерусалим, 2003. 

32 Reichsgesetzblatt 1849-1918: ErlaB des provisorischen Ministers des Unterrichts vom 
19. December 1848; Stuck. 144. Verordnung des Ministeriums des Innern vom 25 Iuli 
1853; Stuck. 18. ErlaB Finansministeriums vom 15. Janner 1860. // http://alex.onb.ac.at/ 
cgi-content/anno-plus?aid=rgb&datum=l 8490005&seite=00000041 
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акты Цислейтании и Транслейтании33. Данные источники позволили про
следить изменения в правовом положении евреев Габсбургской монархии. 

3. Дипломатические документы. К этой группе источников от
носятся «Сборники консульских донесений»34. Отчеты и донесения кон
сулов предоставляют ценную информацию для изучения миграцион
ных движений внутри империи Габсбургов, в том числе еврейского 
населения. 

4. Материалы сионистского и антисемитского движений. Здесь 
следует выделить отчеты Первого и Второго Всемирного конгрессов сио
нистов в Базеле35. Данные отчеты дают представление о целях и задачах 
сионистского движения. Взгляды лидеров сионистского движения отража
ют их выступления на различных конгрессах и собраниях36. Результатом 
борьбы сионистов за представительство в парламенте явилось образова
ние «Еврейского клуба» - первой национальной еврейской фракции в ав
стрийском парламенте. Основные положения и взгляды представителей 
еврейского народа отражены в программе клуба37. 

При изучении антисемитского движения были использованы листовки 
1848 и 1895 гг. Первая, под названием «Безумный еврей»38, представляла 
собой стихотворение, призывавшее остановить еврейскую иммиграцию. 
Листовка 1895 г. - «Люэгер - это вера»39 была призвана привлечь внима
ние общества к выборам и к Христианско-социальной партии. 

5. Труды представителей общественно-политической мысли Евро
пы XIX-первой третиXXев. В эту группу входят работы X. С. Чамберлена, 
А. Гитлера, Ахад-Гаама, Т. Герцля, Л. Пинскера, Ф. Энгельса, К. Каутского, 

33 Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. Т. 1. 
СПб., 1905. С. 15-19. 

34 Львов А. Заметка об эмиграции Северной Венгрии / Сборник консульских доне
сений за 1899 год. Вып. 1-6. СПб., 1899; Львов А. Эмиграционное движение в Вен
грии / Сборник консульских донесений за 1903 год. Вып. 1-3. СПб., 1903. 

35 Первый Всемирный конгресс сионистов в Базеле. Сост. С. Пэн. 2-е изд., испр. и 
доп. Одесса, 1897; Второй Всемирный конгресс сионистов в Базеле. Сост. С. Пэн. 
2-е изд., испр. и доп. Одесса, 1898. 

36 Герцль Т. Речь на 3-м Конгрессе сионистов в Базеле. Вильна, 1899; Нордау М. 
Речь на 3-м Конгрессе сионистов в Базеле. Вильна, 1899; Герцль Т. Речь на 5-м Кон
грессе сионистов в Базеле. Харьков, 1902; Герцль Т. Речь на 6-м Конгрессе сионис
тов в Базеле. Одесса, 1903; Герцль Т. Еврейство: Неизд. речь д-ра Теодора Герцля. 
СПб., 1907. 

37 Eine programmatische ErklSmng des «Judischen Klubs» // Jiidische Zeitung. 1907. № 3. S. 1. 
38 Der wahnsinnige Jude. Wien: Gedruckt bei Josef Ludwig, 1848. 
39 Das Flugblatt «Lueger-Glauben!», Wien, 1895. 

11 



И. Бикермана, В. Жаботинского, О. Вейнингера40. Труды данных деятелей 
позволили провести анализ различных сторон жизни евреев в империи 
Габсбургов и восприятия «еврейского вопроса» европейскими интеллек
туалами ХГХ - первой трети XX вв. 

6. Периодическая печать. Данная группа представлена различными 
зарубежными и отечественными периодическими изданиями41. Эти изда
ния предоставляют ценный материал об экономическом положении евре
ев Габсбургской монархии, а также о развитии антисемитизма и сиониз
ма в Австро-Венгрии и в Европе. 

7. Мемуарная литература. Важная информация, которая способна до
полнить многие аспекты исследуемой проблемы содержится в свидетельствах 
современников. К их числу относятся мемуары С. Цвейга, А. Петерсона, 
Е.И. Витте:, Е. Радзивилл (псевдоним - граф П. Василий), дневники Ф. Кафки42. 

40 Чамберлен X. С. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. Пер. 
с нем. СПб., 1907; Hitler A. The Discovery of Antisemitism in Vienna // http:// 
www.bnet.oi-g/~german/gtext/kaiserreich/hitlerl.html; Ахад-Гаам. Подражание и ассими
ляция. Пер. с евр. И.Г. Шейнкина. СПб., 1889; Герцль Т. Еврейское государство. Опыт 
современного разрешения еврейского вопроса. Пер. с нем. СПб., 1913; Герцль Т. 
Полное собрание речей и статей о сионизме. Пер. с нем. Под ред. Л. Паперин. Бело
сток, 1905; Герцль Т. Сионистские статьи. СПб., 1914; Пинскер Л. Автоэмансипация. 
Призыв русского еврея к своим соплеменникам. / Герцль Т. Еврейское государство. 
Опыт современного разрешения еврейского вопроса. Пинскер Л. Автоэмансипация. 
Призыв русского еврея к своим соплеменпикам. Пер. с нем. М., 2008; Энегльс Ф. Об 
антисемитизме / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 22. М., 1962; Каутский 
К. Об антисемитизме // Восход. 1903. № 27; Бикерман И. О сионизме и по поводу 
сионизма // Русское богатство. 1902. № 7; Жаботинский В.Е. Критики сионизма. 
Одесса, 1905; Вейнингер О. Еврей должен освободить себя от еврейства / Евреи в 
современном мире: История евреев в новое и новейшее время: антология докумен
тов. М., Иерусалим, 2003. 

41 Neue Freie Presse (1873-1897), Die Welt (1897-1910), Judische Zeitung (1907-1914), 
Zeitschrift far Demographie und Statistik der Juden (1905-1914), Allgemeine Zeitung des 
Judentums (1867-1897), The Israelite (1868-1870), The American Israelite (1880-1896), 
The Brooklyn Daily Eagle (1897), The Pittsburgh Jewish Newspaper (1895-1897), The 
Asmonean (1852), Hebrew Union College Journal (1899), American Jewish Year Book 
(1899-1914); Вестник Европы (1868-1911), Русское богатство (1884-1897), Русский 
вестник (1&67-1902), Новое слово (1896), Образование (1898). 

42 Цвейг С. Вчерашний мир. Воспоминания европейца. Пер. Г. Кагак. М, 2004; Пе-
терсон А. Венгрия и ее жители. Пер. с англ. СПб., 1876; Витте Е.И. Путевые впечатле
ния с историческими очерками. Словатчина и Угророссы. Почаев, 1909; Василий П. 
Письма. Ловдонское общество. Венское общество. Пер. с франц. СПб., 1886; Кафка Ф. 
Дневники. Пер. с нем. Е.А. Кацевой. М, 1998. 
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Также в работе были использованы мемуары таких политических деяте
лей как граф О. Бойст, М. Хорти, Л. Мизес, Л. Троцкий43. 

8. Художественная литература. Любой художник в своем произве
дении, так или иначе, отражает окружающую действительность. Поэтому 
произведения художественной литературы несут в себе определенную 
информацию о своей эпохе. В данном случае следует отметить романы 
таких известных писателей как Ф. Кафка, И. Рот, Р. Музиль44. 

Данные источники дают возможность успешно реализовать поставлен
ные в диссертационном исследовании цель и задачи. 

Целью исследования является комплексный анализ положения евреев 
Австро-Венгрии в последней трети XIX - начале XX вв. Исходя из данной 
цели ставятся следующие исследовательские задачи: рассмотреть особен
ности эмансипации евреев империи Габсбургов и последствия данного 
процесса; проанализировать социально-экономическое положение еврей
ского населения Габсбургской монархии; показать роль евреев в культур
ном развитии Австро-Венгрии в эпоху модерна; изучить особенности 
антисемитского движения в империи Габсбургов в рассматриваемый пе
риод; исследовать сионизм как знаковое явление в общественно-полити
ческой жизни двуединой монархии; проанализировать специфику нацио
нальной самоидентификации евреев Австро-Венгрии. 

Методологическую основу исследования составляет, прежде всего, сис
темный подход, предполагающий рассмотрение исторических явлений в их 
взаимосвязи. Как отмечает Л.П. Репина: «История - это наука, изучающая 
человеческое общество в его развитии, и, прежде всего способ самопознания 
и самоидентификации общества»45. Системный анализ позволил изучить та
кие общественно-политические движения Австро-Венгрии как антисемитизм 
и сионизм в их последовательности и органичной связи. 

В работе также были использованы основные исторические методы на
учного анализа: историко-генетическии и историко-сравнительный. С 
помощью историко-генетического метода, были рассмотрены изменения в 
правовом и социально-экономическом положении евреев империи Габсбур
гов в рассматриваемый период. Историко-сравнительный метод позволил 

43 Count von Beust: Memoirs of the Ausgleich, 1867 // http://www.fordham.edu/lmlsall/ 
mod/1867beust.html; Horthy M. Memoirs. London, 1957; Mises L. Memoirs. Auburn, 2009; 
Троцкий Л.Д. Моя жизнь: Опыт автобиографии. М., 1991. 

44 Кафка Ф. Америка: Роман; Процесс: Роман. Пер. с нем. М., 1991; Рот Й. Марш Ра-
децмого: Роман. Пер. с нем. Н. Манн. СПб., 2008; Рот И. Склеп капуцинов // Иностран
ная литература. 2002. № 6; Музиль Р. Человек без свойств: Роман. Пер. с нем. М, 1984. 

45 Репина Л.П. История исторического знания. М., 2004. С. 276. 
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соотнести положение еврейского населения в различных регионах Австро-
Венгрии, а также провести сравнительный анализ национальной политики в 
отношении евреев в данных регионах. Кроме этого, историко-сравнительный 
метод помог выявить неоднородность самого еврейского населения. 

Научная новизна предлагаемой диссергационной работы, заключается 
в том, что в ней, на основе анализа источников и исследовательской литера
туры, впервые в отечественной историографии предпринимается попытка 
представления обобщающего исследования «еврейского вопроса» в Авст
ро-Венгрии в последней трети XIX — начале XX вв. Кроме этого, посред
ством привлечения широкого круга источников проведен анализ политики 
империи Габсбургов по отношению к еврейскому населению. Выявлены 
различия в национальной политике, проводившейся Австрией и Венгрией. 

В исследовании развивается тезис о том, что. евреи не желали распада 
Австро-Венгрии. Поэтому сионизм - движение за национальное возрож
дение, был воспринят многими евреями негативно. При этом следует от
метить, закономерность появления сионистского движения. Речь идет не 
только о реакции на распространившийся антисемитизм. Возникновение 
сионизма стало потребностью маргинальных слоев общества. Под марги
налами мы имеем в виду представителей еврейского населения, которые 
пытались уйти от традиционного образа жизни и ассимилироваться в ок
ружающем обществе. Однако, порвав связи с одной группой, они не при
нимались в другую. Сионизм стал средством, с помощью которого евреи 
стремились определить свою нишу в социальном пространстве. 

В ходе исследования была выявлена множественная идентичность, при
сущая представителям еврейского населения. Выйдя из гетто, в новых ус
ловиях, евреям необходимо было интегрироваться в окружающее обще
ство. В качестве одного из способов аккультурации выступила множествен
ная идентичность. В результате наряду с доминирующей (в большинстве 
случаев) этнической идентичностью появляется идентификация с одной 
стороны с преобладающим в том или ином регионе народом, с другой -
с общеимперской идеей наднационального государства. 

В научный оборот введен ряд новых источников (из фондов Архива 
внешней политики Российской империи), отражающих положение евреев 
в империи Габсбургов в изучаемый период. 

Практически значимость исследования заключается в том, что содер
жащийся в нем фактологический материал и научные обобщения могут 
быть использованы в учебном процессе при подготовке специалистов по 
истории, политологии и этнологии, а также при составлении учебных по-
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собий и спецкурсов по истории стран Центрально-Восточной Европы. 
Материалы диссертации также могут быть востребованы при разработке 
правительственных программ по национальной политике в России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 
изложены на четырех международных конференциях. Результаты исследо
вания нашли отражение в 7-ми публикациях автора, в том числе одной в 
издании, рекомендованном Высшей Аттестационной Комиссией для науч
ных публикаций. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка источников и литературы и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, научная новизна, практичес
кая значимость и методы исследования, формулируются объект, предает, цель 
и задачи, хронологические рамки диссертации, дается историографический и 
источниковедческий обзор, содержатся сведения об апробации работы. 

В первой главе «Положение евреев в империи Габсбургов в последней 
трети XIX — начале XX вв.: правовые, социально-экономические и куль
турные аспекты проблемы» рассматривается роль еврейского населения 
Австро-Венгрии в различных сферах жизни общества. В первом парагра
фе «Ocj)6j2jHj3cjTyTrjoj4ecĵ ^ 
показана эволюция положения евреев в правовом отношении. 

Евреи появились на территории сегодняшней Австрии в период Римс
кой империи. Около 906 г. еврейские торговцы упоминаются в Раффелыи-
теттенских таможенных правилах, что является первым средневековым 
свидетельством присутствия этой группы населения в Дунайском регио
не. Начиная с XIII в. сведения о евреях в Австрии встречаются все чаше. 

Интеграция в социальную систему того времени оставалась для них 
невозможной. Они не могли - по крайней мере, с позднего средневеко
вья - ни наследовать земельных владений, ни становиться членами цехов 
(по своему характеру христианских). В то время, в противоположность хри
стианам, на них не распространялся запрет на ростовщичество (что никак 
не способствовало росту их популярности в обществе). Часть доходов от 
ростовщических операций отчислялась правящей элите Австрии и Венг
рии, требовавшей от евреев значительных денежных сумм за предоставля
емую им защиту. 
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Только в ХГХ в. еврейское население Западной Европы постепенно 
получает равенство в правах с остальным населением. Идеологической 
основой этого процесса стали теории эпохи Просвещения, согласно кото
рым место человека в обществе не должно определяться его происхожде
нием. Однако практическое осуществление этой доктрины зависело от 
условий развития каждого государства и особенностей проживавшего в 
нем еврейского населения. 

Что касается империи Габсбургов, то здесь отправной точкой посте
пенной эмансипации евреев явился, изданный Иосифом П 2 января 1782 г., 
«Эдикт о терпимости». Данный процесс завершился в 60 — 70-е гг. ХГХ в. 
Евреи были уверены, что тем самым разрешился их «вопрос». Однако, к 
их крайнему изумлению, выяснилось, что и по досгижении равенства пе
ред законом окружавшая евреев среда явно продолжала от них отмежевы
ваться. Дискриминация по отношению к ним в различных областях не 
прекращалась. Равенство было лишь на законодательном уровне. Таким 
образом, обнаружилось, что и после провозглашения эмансипации евреи 
не получили полного равноправия. 

Во втором параграфе «Социально-экономическое развитие еврейско
го населения в Австро-Венгрии в последней трети ХГХ — начале XX вв.» 
изучается вклад евреев в экономическое развитие двуединой монархии. 

В 1867 г. империя Габсбургов вступила в новую эпоху своей многове
ковой истории. Наступила длительная, продолжавшаяся вплоть до начала 
первой мировой войны полоса благополучного и стабильного развития. 
Крупные качественные сдвиги произошли во всех сферах жизни общества: 
Дунайская империя встала на путь ускоренной модернизации. В ее усло
виях немаловажную роль в экономическом секторе страны играли еврей
ские предприниматели. 

Одной из причин экономического процветания евреев стала эманси
пация. Благодаря отмене ограничений в выборе места жительства евреи 
устремлялись в города, где было больше возможностей для экономичес
кой деятельности. 

Особенно активно еврейские предприниматели действовали в после
дние десятилетия ХГХ в. Исторически сложившаяся в еврейской среде 
Центральной Европы способность быстро и рационально приспосабливать
ся к меняющимся экономическим условиям, находить новые экономичес
кие возможности, поставила евреев по мере развития капитализма в бо
лее выгодное положение по сравнению, например, с выходцами из вен
герского дворянства, опутанными сетью унаследованных от феодализма 
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традиций и условностей. Существует немало свидетельств того, как пред
приниматели еврейского происхождения за считанные годы создавали 
крупные состояния. В качестве примера можно привести К. Витгенштейна, 
И. Левингера (отец Д. Лукача). 

Однако следует отметить, что представление о том, что евреи в боль
шинстве своем принадлежали к слою крупной буржуазии является оши
бочным. Так, примерно две трети евреев Венгрии относилось к слою мел
кой буржуазии и рабочему классу. Такая же ситуация наблюдалась в Га
лиции, где был самый высокий процент еврейского населения империи. 
На 700 000 еврейского населения здесь насчитывалось не менее полумил
лиона бедняков, лишенных определенного заработка или живших за счет 
благотворительности 

В третьем параграфе «Место евреев в культурной сфере Австро-Вен
грии: «эпоха модерна» в поликультурном обществе» рассматривается 
участие евреев в культурной жизни империи Габсбургов. 

В пестрой этнорелигиозной структуре империи Габсбургов удельный 
вес евреев был невелик, но в начавшихся модернизационных процессах им 
предстояло играть роль, несоизмеримую их численности. 

В еврейской традиции идеал образования был символом прогрессив
ного развития человечества. Имея образование, еврей мог защитить свою 
независимость и претендовать на равноправие. Именно образование, а не 
экономическая власть или политические права, было тем инструментом, 
при помощи которого евреи стремились занять достойное место в христи
анском обществе и стать его полноправными членами. Уровень образо
ванности среди еврейских детей был на порядок выше общих показателей 
по стране. Значительных успехов евреи добились в университетах импе
рии Габсбургов. В 1851 г. численность евреев в австрийских университе
тах и технических институтах достигла 641 человек, в 1904 г. -4485. Они 
составляли от общего числа студентов в 1872-1873 учебном году 11,6%, в 
1892-1893 - 19,5%, в 1903-1904 - 15,6%. В 1904 г. 18,2 % слушателей на 
юридических факультетах, 27,1 % медицинских, 12,5 % на отделениях фи
лософии являлись евреями. 

Евреи — ученые, музыканты, художники, архитекторы, литераторы ут
верждали за собой высокие позиции в духовной жизни империи. Особен
но это проявлялось в Вене — центре культурной жизни двуединой монар
хии. Евреи активно посещали театры, концерты, выставки, они покупали 
книги, картины, повсюду становясь поборниками и инициаторами всего 
нового. Причем евреи Австро-Венгрии создали искусство отнюдь не спе-
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цифически еврейское, а, напротив, глубоко и подчеркнуто австрийское, вен
ское, по сути. К. Гольдмарк, Г. Малер и А. Шенберг стали международны
ми авторитетами в музыке; О. Штраус, Л. Фалль, И. Кальман освежили тра
дицию вальса, а для оперетты наступил золотой век. И. Рот, Г. Гофмансталь, 
А. Шницлер, Р. Беер-Гофман, П. Альтенберг вывели венскую литературу 
на европейский уровень; А. Зонненталь, М. Рейнхардт возродили театраль
ную славу города во всем мире. Среди ученых еврейского происхожде
ния мировую известность получили 3. Фрейд, Л. Мизес, Л. Витгенштейн. 
Возможно, благодаря многообразию культур и этнической неоднородно
сти, т.е. горизонтальной дифференциации, характерной для венского мо
дерна, евреи чувствовали себя комфортно в этом городе. 

Вторая глава «Общественно-политические движения в двуединой 
монархии: их воздействие на трансформацию самосознания евреев» по
священа развитию двух разновекторных течений — антисемитизма и сио
низма и их влиянию на самоидентификацию еврейского населения Авст
ро-Венгрии. В первом параграфе «Антисемитское движение в Габсбургс
кой империи в последней трети XIX - начале XX вв.» анализируются ис
токи и особенности антисемитского движения в Дунайской империи. 

Антисемитизм проделал длительный исторический путь, прежде чем 
оформиться в конце ХГХ в. в целостную идеологию и общественно-полити
ческое движение. На протяжении веков основным критерием, отличающим 
евреев от остального населения Европы, было вероисповедание. Борьбу с 
последователями иудаизма, прежде всего, вела католическая церковь. По
этому при характеристике политики по отношению к евреям вплоть до кон
ца ХѴШ в., а иногда и до конца XIX в. используется термин антииудаизм. 
Только в 70-е гг. XIX в. в обиход вводится понятие антисемитизма. Оно было 
сформулировано в 1879 г. немецким журналистом В. Марром, чтобы обо
значить «расовое», а не религиозное обоснование неприятия евреев. Мно
гие политические движения, в первую очередь националистические партии, 
сразу включили антисемитизм в свои программы. Антииудаизм опериро
вал, прежде всего, понятием еврея как врага веры и церкви. Антииудаизм 
играл большую роль в антисемитских программах, но антисемиты «обога
тили» его понятиями нации и расы. С конца 70-х годов ХГХ в. в Австро-Вен
грии появляются антисемитские партии (Христианско-социальная партия во 
главе с К. Люэгером, Немецкая народная партия во главе с Г. Шенерером), 
главной целью которых была отмена эмансипации и требование юридичес
кой и общественной изоляции евреев. Государственный антисемитизм, ос
нованный на особом законодательстве осуществлялся к началу XX в. только 
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в России и в Румынии, однако неофициальная общественная дискримина
ция евреев имела место в большинстве европейских стран. 

В конце XIX в. антисемитизм стал одним из самых популярных обще
ственно-политических движений в Агстро-Венгрии. По количеству после
дователей антисемитизм уступал только социал-демократическому движе
нию. С чем это было связано? Во-первых, в этот период падает авторитет 
либеральной партий. Либералам удалось высвободить политическую энер
гию масс, которая обратилась против них, а не против их врагов. Мягкость 
национальной политики либералов, проводившейся в интересах Еісего мно
гонационального государства, вызвала обвинения в предательстве нацио
нальных интересов со стороны антилиберальной мелкой буржуазии. Даже 
евреи, которым либерализм принес равноправие, возможности социально
го роста и ассимиляцию, начали отворачиваться от своих «либеральных 
благодетелей». Евреи оказались жертвой падения либерального режима, и 
самым верным выходом из сложившейся ситуации было присоединение к 
сионизму или социал-демократии. В условиях образовавшегося политичес
кого вакуума, после падения либералов, антисемиты в лице Христианско-
социальной партии, наряду с социал-демократами успешно его заполнили. 

Во-вторых, немаловажную роль в распространении антисемитизма 
сыграл экономический фактор. В своей экономической политике либера
лы потерпели серьезную неудачу. 9 мая 1873 г. на Венской бирже произо
шел «Великий крах». В связи с кризисом, поразившим, прежде всего мел
ких вкладчиков, имели место коррупционные скандалы, в которых оказа
лись замешанными многие политики либеральной партии. Недоверие к 
экономике и либерализму способствовало росту антисемитизма. 

Во втором параграфе «Зарождение и развитие сионизма в Австро-
Венгрии в последней трети XIX — начале XX вв.» рассматриваются осо
бенности сионистского движения в империи Габсбургов. 

Так называемый «еврейский вопрос» никогда не стоял так остро как в 
XIX в. Этот период не без оснований называют временем пробуждения 
наций. Поэтому и сионизм часто рассматривают как национально-осво
бодительное движение еврейского народа. Общепризнанным основателем 
сионизма считается австрийский журналист - Теодор Герцль. 

Сразу после своего выхода, работа Т. Герцля «Еврейское государство. 
Опыт современного разрешения еврейского вопроса» (1896 г.) встретила 
оживленный отклик в печати Австро-Венгрии и других стран. Зарубежные 
периодические издания весьма негативно отзывались о ней. Следует от
метить, что подобные отзывы исходили не только из-за границы, но и от 
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соотечественников Т. Герцля, и, прежде всего от евреев. Сионисты не 
пользовались популярностью среди ассимилированных евреев Вены и 
подвергались резкой критике в контролируемой последними прессе. 

Следует отметить, что с начала возникновения сионизма Вена и Лем-
берг (Львов) оспаривали руководство в сионистском движении. В 1892 г. в 
Вене был основан «Еврейский языковой союз», в 1893 г. последовало основа
ние союза «Утренняя заря». В 1893 г. в Галиции была создана «Еврейская 
национальная партия». Почему именно Лемберг, наряду с Веной претендо
вал на роль центра сионистского движения? Необходимо отметить, что из всех 
частей Австро-Венгрии, Галиция занимала первое место по численности ев
реев. К тому же следует учитывать особенности положения еврейского насе
ления в данной области. Галиция являлась самой восточной областью Габс
бургской монархии, граничившей с Российской империей, куда стекалось 
большое количество эмигрантов еврейского происхождения из России. Осо
бенно эти потоки увеличились после погромов на территории России в кон
це XIX в. Однако надежды евреев на лучшую жизнь в другой стране полнос
тью не оправдались. Так называемые Ostjuden (восточные евреи) восприни
мались негативно общественностью не только Галиции, но всей Австро-Вен
грии. Еврейские эмигранты с Востока своим внешним видом, своей привер
женностью традициям «портили», выражаясь современным языком, имидж 
западных евреев, которые отошли от традиционного уклада жизни, сделав 
предпочтение в пользу ассимиляции. Поэтому неудивительно, что галицийс-
кие евреи составляли большинство в рядах сионистов. 

Т. Герцль не был первым сионистом. Он занялся еврейскими пробле
мами только после дела А. Дрейфуса, в 1895 г., когда поселенческий сио
низм уже развил активную деятельность. Т. Герцль не был также первым, 
кто начал открыто говорить о еврейском государстве - до него об этом 
говорили Моисей Гесс («Рим и Иерусалим», 1860 г.), и Л. Пинскер («Ав
тоэмансипация», 1882 г.), и, еще раньше, основатели религиозного сиониз
ма раввины Ц.-Г. Калишер и И. Алкалай. Однако настоящая заслуга Т. Гер
цля состояла в том, что он смог облечь сионистское движение в форму 
европейского политического движения, а только в такой форме современ
ный западный мир мог его принять. 

Третий параграф «Проблемы национальной самоидентификации евре
ев Империи Габсбургов» посвящен анализу национального самосознания 
евреев Австро-Венгрии. 

Национальные движения в империи Габсбургов в изучаемый период 
в целом не были ориентированы на разрушение империи. Национальные 
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элиты, не считая итальянцев, венгров (мадьяр), поляков, не могли предста
вить себе будущую судьбу своих народов вне Габсбургской монархии. То 
же самое можно сказать и о евреях, проживавших на территории Австро-
Венгрии. Это не удивительно, учитывая то, что процесс эмансипации со
провождался усилением стремления значительной части еврейского насе
ления к адаптации и аккультурации, а, в конечном счете, и к ассимиляции 
в местном сообществе. 

Наряду с движением за ассимиляцию в еврейской среде, параллельно 
шел рост антисемитских настроений в обществе. Ответной реакцией евреев 
было отчуждение от общества, от окружающей социально-психологичес
кой среды, либо вынужденный отказ от собственной этнической идентич
ности, т.е. денационализация. Как показали переписи, проводившиеся начи
ная с 1880 г. в империи каждые десять лет, лица еврейского происхождения 
идентифицировали себя охотнее всего с «государственными народами», т.е. 
в первую очередь с немцами и мадьярами, а также с поляками и чехами. 

Следует отметить, что национальная политика австрийского правитель
ства существенно отличалась от политики, которая проводилась Венгри
ей. Первое и наиболее важное различие состояло в том, что правящие круги 
Австрии не ставили перед собой задачи превращения страны в мононаци
ональное немецкое государство. Династия, и в особенности ее глава Франц-
Иосиф, продолжая традиции феодальных времен, старалась дистанциро
ваться от межнациональных конфликтов, сохраняя статус «наднациональ
ной силы». Во всяком случае, ни пангерманизму, ни антисемитизму, ни 
каким-либо другим проявлениям национального экстремизма император 
лично не потакал. 

Совсем другое положение наблюдается в другой части монархии -
Венгрии. Венгерское правительство в противовес центробежным нацио
нальным движениям сознательно стремилось увеличить удельный вес вен
герского элемента в монархии за счет ассимиляции тех национальных 
групп, которые легче ей поддавались. Это касалось в первую очередь ев
рейского меньшинства, которое при отсутствии каких-либо дискримина
ционных мер проявляло склонность к полной мадьяризации. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования: 
1. Процесс эмансипации евреев империи Габсбургов, начало которо

му положил «Эдикт о терпимости» Иосифа П (1782 г.), вызвал определен
ную реакцию в обществе. С одной стороны, несмотря на то, что многие 
евреи положительно реагировали на те возможности, которые им предос
тавляла эмансипация, были и те, кто с недоверием смотрел на эти новше-
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ства (в первую очередь ортодоксальные евреи Галиции). С другой сторо
ны христианское общество также скептически относилось к данному яв
лению. Считалось, что евреи не способны органично влиться в окружаю
щее их социальное пространство. 

2. Национальная политика, проводившаяся в отношении еврейского 
населения, имела свои особенности в Австрии и в Венгрии. Если в Цис-
лейтании она была более лояльной, то в Транслейтании на государствен
ном уровне проводилась политика мадьяризации. В большинстве случаев 
мадьяризация носила добровольный характер. Более того, сами евреи ак
тивно участвовали в мадьяризации словаков и украинцев (русин). 

3. Эмансипация способствовала вхождению евреев во все сферы жиз
ни общества и в первую очередь экономическую. Если в Западной Евро
пе роль еврейских предпринимателей в создании современной индустрии 
не была значительной, то в империи Габсбургов они принимали активное 
участие в развитии тяжелой промышленности и были среди инициаторов 
создания новых отраслей индустрии: химической и электротехнической. 
Еще одной сферой, где преобладали евреи, было банковское дело. Поэто
му не удивительно, что образ банкира в массовом сознании наделялся 
определенными еврейскими чертами. В результате пропаганда против 
банковского капитала приобрела в той или иной степени антисемитскую 
направленность. 

4. Во второй половине XIX в. возник многочисленный класс еврейских 
фабричных рабочих, занятых в текстильной, пищевой и табачной промыш
ленности. Следовательно не существовало единого гомогенного еврейс
кого общества; оно было социально так же расколото и идеологически 
дифференцированно, как и любое другое. Еврею-банкиру и ростовщику 
противостоял еврей-ремесленник, рабочий. Евреи из различных частей 
двуединой монархии отличались друг от друга по своему благосостоянию, 
интегрированности в городскую жизнь, уровню ассимиляции и отноше
нию к дальнейшей интеграции в нееврейское общество. При этом суще
ствовало явное неприятие со стороны евреев-подданных империи Габс
бургов по отношению к еврейским эмигрантам с Востока. Большинство 
западных евреев воспринимали себя как часть передовой европейской 
культуры, к которой они не относили иммигрантов из России и Румынии. 

5. Евреи Австро-Венгрии занимали ведущие позиции в интеллектуаль
ной сфере. В еврейской традиции образование символизировало прогресс 
человечества. Вхождению евреев в мир искусства способствовала атмос
фера культурного многообразия и этнической неоднородности, присущая 
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империи Габсбургов. К тому же, культура модерна, зародившаяся в кон
це XIX в. была близка по духу евреям. Модерн характеризуется отрицани
ем и критикой всего традиционного и поисками нового. Многие евреи в 
связи с процессами эмансипации и ассимиляции порвали с традиционным 
образом жизни, находясь в поиске своего места в обществе. Причем очень 
часто искусство являлось заменителем социальной активности. Эстетиза
ция общественной жизни была попыткой бегства от реальности, от мира 
реального в мир идеальный. 

6. В конце XIX в. в империи Габсбургов получило распространение 
антисемитское движение. Следует отметить, что антиеврейские настроения 
существовали еще в древности и средние века, но в изучаемый период это 
явление приобрело новое содержание. Если в основе средневекового анти
семитизма лежало неприятие евреев как приверженцев иудаизма, то в кон
це XIX в. на первый план выходит расовая теория, согласно которой люди 
еврейского происхождения «отставали» в развитии от представителей арий
ской расы. В отличие от прошлых эпох, на рубеже ХГХ-ХХ вв., евреи, при
нявшие христианство не воспринимались как полноценные члены общества. 

7. Реакция самих евреев на рост антисемитских настроений была нео
днозначной. С одной стороны, усилилось их стремление к ассимиляции, 
вызванное страхом оказаться в числе аутсайдеров. При этом, являясь истин
ными патриотами своей страны, евреи верили в защиту со стороны импер
ских структур. С другой стороны, к концу XIX в., у евреев происходит про
буждение национального духа. Многие из них приходят к пониманию того, 
что надежды, возлагавшиеся на эмансипацию, не оправдали себя:. Несмот
ря на то, что евреям было дано равноправие на законодательном уровне, 
общество не спешило их принимать, о чем свидетельствовало распростра
нение антисемитского движения. В этих условиях, в качестве альтернативы, 
возникает идея создания еврейского государства. Авторы этой теории пред
ставляли ее как единственное решение наболевшего «еврейского вопроса». 

8. Сионистское движение возникло практически одновременно с анти
семитским, поэтому многие считали его ответной реакцией на антисемитизм. 
Однако следует отметить, что антисемитское движение явилось лишь внешним 
катализатором процессов, происходивших внутри еврейского общества. Ан
тисемитизм был развит во многих странах Европы, но именно Австро-Венг
рия стала родиной сионизма. Это, несмотря на то, что в Габсбургской мо
нархии евреи, не ограниченные рамками гетто, имели больше возможностей 
в сравнении с Россией. Учитывая, что в данный период в двуединой монар
хии развиваются национальные движения, появление сионизма - даижения 
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за национальное возрождение еврейского народа в Палестине, является 
вполне логичным. 

9. Евреи империи Габсбургов в своем большинстве в первую очередь 
идентифицировали себя с еврейским этносом. Однако как способ соци
альной адаптации для евреев была характерна множественная идентич
ность. С одной стороны им была присуща идентификация с тем народом, 
который господствовал в той или иной области. С другой стороны евреи 
ощущали себя частью всей империи. Поэтому очень частым явлением 
среди евреев был кризис идентичности, когда человек не мог определить
ся с доминирующей идентичностью. Этот кризис стал следствием транс
формации традиционного уклада жизни. Несмотря на то, что до провозг
лашения эмансипации евреи жили в гетто, они как никто лучше интегри
ровались в доминирующее культурное пространство империи Габсбур
гов. Это было связано с тем, что, выйдя за пределы гетто и обретя равно
правие, евреи за многие годы впервые получили возможность проявить 
себя во всех сферах жизни общества. 
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